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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
НА РОССИЙСКИЙ  
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
«ПУТЕШЕСТВУЙ!» 

 

4–7 августа 2022 г. 

ВДНХ, Площадь Промышленности и павильон № 55  
(г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 55) 

Рекомендуем прибывать на площадку Форума заблаговременно.  
Доступ на площадку возможен только при наличии электронного билета. 

Организатор Форума: Фонд Росконгресс. 
Соорганизаторы: Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и ВДНХ.  
Форум проходит при поддержке Русского географического общества  
и Ассоциации туроператоров России (АТОР). 

Контакты 

+7 (495) 221 0867 

info@rustravelforum.com 

rustravelforum.com  

Онлайн-сообщество 

forum.puteshestvui   

puteshestvuj  

 

  

https://yandex.ru/maps/213/moscow/search/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%92%D0%94%D0%9D%D0%A5%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%2055/?ll=37.623416%2C55.834141&sll=37.622504%2C55.753215&sspn=1.312866%2C0.544462&utm_source=main_stripe_big&z=16
https://roscongress.org/
https://tourism.gov.ru/
https://vdnh.ru/
https://www.rgo.ru/ru
https://www.atorus.ru/
mailto:info@rustravelforum.com
https://rustravelforum.com/
https://vk.com/forum.puteshestvui
https://t.me/puteshestvuj
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ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ 

АВИАСООБЩЕНИЕ  

АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО АЭРОПОРТ ВНУКОВО 

+7 (495) 578 6565 

svo.aero  

+7 (495) 933 6666 

dme.ru 

+7 (495) 937 5555 

vnukovo.ru 

Поездка от любого из аэропортов Москвы до площадки Форума занимает примерно один час 
на автомобиле (в зависимости от трафика).  

Для проезда от любого из аэропортов до Москвы и обратно можно воспользоваться 
услугами поездов «Аэроэкспресс»: 

• Аэропорт Домодедово – Павелецкий вокзал (45 мин.) 

• Аэропорт Шереметьево – Белорусский вокзал (50 мин.) 

• Аэропорт Внуково – Киевский вокзал (35–40 мин.) 

aeroexpress.ru  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ 

Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» 

8 (800) 775 0000 

info@rzd.ru  

rzd.ru  

ПОГОДА В МОСКВЕ 

Во время Форума в Москве ожидается солнечная погода. Температура воздуха составит 
+24…+27 °C. 

ПЛОЩАДКА ФОРУМА 
Главные события Российского туристического форума «Путешествуй!» пройдут 4–7 августа 
2022 года на Площади Промышленности и в павильоне № 55 на территории ВДНХ.  

Время в пути от ВДНХ до исторического центра столицы составляет 20–40 минут 
(в зависимости от трафика). 

На сайте ВДНХ можно ознакомиться с картой доступности территории для посетителей 
с особенностями здоровья. 

Маршрут до павильона № 55 размещен в Приложении 1 к буклету. Подробная карта 
площадки будет размещена на сайте rustravelforum.com ближе к датам проведения Форума. 

https://www.svo.aero/ru/main
https://www.dme.ru/
http://www.vnukovo.ru/
https://aeroexpress.ru/
mailto:info@rzd.ru
https://www.rzd.ru/
https://yandex.ru/maps/213/moscow/search/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%92%D0%94%D0%9D%D0%A5%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%2055/?ll=37.623416%2C55.834141&sll=37.622504%2C55.753215&sspn=1.312866%2C0.544462&utm_source=main_stripe_big&z=16
https://vdnh.ru/visitors/information-on-accessibility/
https://rustravelforum.com/
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ДОСТУП НА ПЛОЩАДКУ ФОРУМА 
Доступ на мероприятия Российского туристического форума «Путешествуй!» 
возможен только при наличии электронного билета. 

Чтобы получить электронный билет и посетить Форум, заполните заявку на участие.  
Заявки на участие рассматривает Организационный комитет Форума.  

Электронный билет будет направлен всем утвержденным участникам на почту, указанную  
в заявке на участие.  

Распечатайте билет на листе формата А4 или сохраните на телефон, чтобы предъявить 
QR-код для доступа на площадку. 

Электронный билет действителен только при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность (паспорта). Билет является именным, передача его 
третьим лицам запрещена.  

ПРОГРАММА ФОРУМА 
В рамках форума «Путешествуй!» состоится более 30 деловых мероприятий, лекций, 
паблик-токов и развлекательных событий. В мероприятиях примут участие представители 
Ростуризма, Фонда Росконгресс, региональных органов власти, туристической отрасли, 
а также тревел-блогеры. 

Деловая программа охватывает шесть тематических направлений: 

• «Современные форматы туризма»; 

• «Навигация и конструирование индивидуальных маршрутов»; 

• «Городская сфера гостеприимства»; 

• «Инвестиции в туризм»; 

• «Придорожные сервисы»; 

• «Безопасность путешествий». 

Пленарная сессия «Путешествия 2022. Адаптация путешественника и поиск новых 
впечатлений» пройдет 4 августа и будет посвящена развитию российского рынка 
путешествий. В сессии примут участие представители Ростуризма, комитета по туризму 
города Москвы, комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, ОАО «РЖД» и другие 
эксперты. 

Образовательные и развлекательные мероприятия (лекции, мастер-классы, интервью, 
кинопоказ, дегустации) будут открытыми, их смогут посетить все желающие. 

Страной-партнером Российского туристического форума «Путешествуй̆!» в 2022 году 
выступает Узбекистан.  

ПОСМОТРЕТЬ АКТУАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

https://rtfreg.rustravelforum.com/ru/registration
https://rustravelforum.com/programme/


6 

ВЫСТАВКА 
4–6 августа, 09:00–20:00 
7 августа, 09:00–19:00 

Страна-партнер Форума – Узбекистан – представит свой туристический потенциал 
и познакомит участников Форума с культурой и традициями региона. Посетителей ждут 
увлекательные мастер-классы от ремесленников, выступления артистов и танцевального 
ансамбля и дегустация узбекского плова.  

В этом году особое внимание на форуме «Путешествуй!» будет уделено национальным 
туристическим маршрутам. Свои туристические возможности представят регионы России: 
города Санкт-Петербург, Пермь и Великий Новгород, Тульская, Владимирская, Псковская, 
Мурманская, Оренбургская, Воронежская области, Краснодарский и Алтайский край, 
республика Коми и Кавказ.  

Делегация из Владимирской области представит увлекательные туристические маршруты 
по малым городам владимирской земли и серию мастер-классов по гусиному письму, 
росписи гипсовой игрушки, резьбе по дереву и росписи гороховецкой плотницкой игрушки.  

Администрация Перми презентует туристический потенциал города. Гости стенда смогут 
за одну секунду оказаться в Перми и отправиться в занимательную экскурсию с помощью 
виртуальных 3D-очков. 

Представители Псковской области приготовили для участников презентацию 
об автотуризме и кемпингах региона, а также два национальных туристических маршрута: 
«Александр Невский – имя России» и «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки 
делают». 

Представители Алтайского края помогут участникам Форума сформировать свои 
собственные маршруты путешествий по Алтаю и выбрать лучшие идеи и локации 
для отдыха. 

Краснодарский край представит гостям Форума разнообразные курорты и туристические 
возможности: оздоровительные программы с использованием новейших методик, отдых 
на живописных пляжах, этнотуризм, экстремальные развлечения, ночные клубы, винные 
туры, изучение олимпийского наследия и не только. 

Отдел по развитию туризма Воронежской области представит туристические объекты, 
места размещения и маршруты, интересные и путешественникам, и любителям 
автотуризма. На стенде Воронежской области вы найдете актуальную карту с лучшими 
достопримечательностями и маршрутами, а также информацию о размещении 
на территории области автодомов. 

Оренбургская область представит туристский маршрут «Горизонты открытий» – 
путешествие по необъятным просторам оренбургского края, где каждый может окунуться 
в магические ароматы степи, узнать колоритное Оренбуржье, увидеть легендарное золото 
сарматов и погрузиться в купеческий Оренбург. 

Представители Тульской области предложат участникам Форума выбрать свой маршрут: 
современная набережная и городские пространства, творческие кластеры 
и гастрономические впечатления, глэмпинги и экофермы, дома на деревьях и марсианские 
пейзажи Кондуков. 

О возможностях для караванинга и кемпинга расскажет Новгородская область. 
Регион представит информацию о достопримечательностях, музеях, мастер-классах 
и туристических событиях. 
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Титульный партнер Форума – Кавказ.РФ – представит турмаршруты и инвестпроекты 
Северного Кавказа, а регионы СКФО выступят с культурной и гастрономической 
программами. 

Компания ОАО «РЖД» – официальный партнер Форума – предоставит участникам 
возможность посетить императорский вагон в формате виртуальной реальности. Также 
каждый сможет ознакомиться с проектами и партнерскими программами компании в сфере 
внутреннего и внешнего медицинского туризма и угоститься полезным кислородным 
коктейлем. 

Помимо презентаций туристических возможностей регионов России участники Форума 
смогут посетить различные интерактивные мероприятия:  

УЛИЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ:  

• Регионы России, «Туристический потенциал»    

• Кемпинги / глэмпинги, «Новые тренды отдыха на природе»  

• Презентация придорожного сервиса «Новые форматы туристической 
инфраструктуры»   

• Карта России / фотозона, «Национальные туристические маршруты»   

• Гастро-корнер «Попробуй Россию на вкус» 

• Шатер с мастер-классами 

• Квест «Место отдыха Моя Россия»  

• Автокараваны 

• Информационный центр г. Москвы 

• Шатер Республики Узбекистан 

• Юрта Республики Казахстан 

• Коллективный стенд семи республик Кавказ.РФ  

• Зона привала «Отдохни под небом»  

ЭКСПОЗИЦИЯ В ПАВИЛЬОНЕ:  

• Регионы России, «Большое путешествие»  

• ОАО «РЖД», «Россия из окна поезда»   

• Федеральное агентство по туризму РФ 

• ВНДХ, «Яркое путешествие без границ»   

• Фотовыставка «Эти забавные животные»  

СЕРВИСЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

ИНТЕРНЕТ 

На площадке Форума обеспечен бесплатный доступ к интернету.  

Сеть (SSID): TravelForum 

Идентификация происходит согласно инструкции на странице авторизации, отображаемой 
при подключении к сети. 
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ТРАНСЛЯЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА 

Онлайн-трансляции мероприятий форума «Путешествуй!» можно посмотреть: 

• на сайте Форума в разделе «Программа»; 

• на странице мероприятия на сайте Фонда Росконгресс. 

Архив трансляций по окончании мероприятия будет доступен на сайте Форума. 

ПИТАНИЕ 

На 1-м этаже павильона № 55 работает кафе. Режим работы – с 10:00 до 20:00. В меню – 
десерты, выпечка, сэндвичи. 

На территории ВДНХ также функционируют несколько десятков кафе, ресторанов, фудтраков 
и столовых. Крупная зона фудкорта расположена между павильонами № 64 «Оптика» и № 66 
«Выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан».  

ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС 

Фонд Росконгресс проводит фотосъемку всех событий в рамках Российского туристического 
форума «Путешествуй!» и других организуемых Фондом мероприятий. Фотографии 
размещаются в фотобанке Росконгресс в режиме реального времени. Для удобства поиска 
фотоальбомы можно ранжировать по рубрикам и датам проведения съемки.  

Изображения доступны для просмотра, бесплатного скачивания в высоком разрешении 
и использования при наличии обязательной ссылки на Фонд Росконгресс. 

photo.roscongress.org 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА ROSCONGRESS.ORG 
Информационно-аналитическая система ROSCONGRESS.ORG – уникальная база 
знаний Фонда Росконгресс.  

ИАС Росконгресс предоставляет быстрый и удобный доступ к наиболее значимым 
материалам крупнейших деловых мероприятий страны, организатором которых выступает 
Фонд Росконгресс. 

Интерактивная база знаний включает: 

• описание свыше 3 500 сессий по более чем 270 темам глобальной и российской 
повестки; 

• выступления, интервью и комментарии более 13 000 спикеров; 

• исследования, статьи, аналитические дайджесты и экспертные мнения. 

Участники Форума могут воспользоваться уникальными сервисами и оценить преимущества 
Информационно-аналитической системы ROSCONGRESS.ORG в своих мобильных 
телефонах, планшетах и компьютерах. 

roscongress.org 

https://rustravelforum.com/programme/
https://roscongress.org/events/rossiyskiy-turisticheskiy-forum-puteshestvuy-/about/
http://photo.roscongress.org/ru/projects
http://www.roscongress.org/
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ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ВДНХ 

      

Участники Российского туристического форума «Путешествуй!» могут воспользоваться 
промокодами и предложениями на покупку билетов ВДНХ с эксклюзивной скидкой. 

Для покупки билета введите промокод заглавными буквами в специальное поле на этапе 
оплаты на сайте vdnh.ru. Промокод действителен с 4 по 7 августа 2022 года. 

Промокод TRAVEL 

 

 

Скидка 15% на посещение Показательной конюшни 
Центра национальных конных традиций по промокоду TRAVEL 

 

Скидка 15% на посещение интерактивной 
Мультимедийной галереи по промокоду TRAVEL 

 

Скидка 15% на мастер-классы Парка ремесел по промокоду 
TRAVEL 

Покупка билетов доступна только на выходные дни. 

 

Скидка 10% на покупку любого комикса 
в «Доме комиксов TAKAPULTA» по промокоду TRAVEL 

https://vdnh.ru/
https://vdnh.ru/?utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
https://vdnh.ru/visitors/loyalty/?utm_source=button&utm_medium=banner&utm_campaign=vdnh_promo&utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
https://vdnh.ru/places/pavilon-43-konevodstvo/
https://vdnh.ru/places/pavilon-17-lesnaya-promyshlennost-lesnoe-khozyaystvo/
https://vdnh.ru/places/karamelnaya-manufaktura/
https://vdnh.ru/places/dom-komiksov-takapulta/
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Скидка 10% на посещение Центра «Космонавтика и авиация» 
по промокоду TRAVEL 

 

Скидка 10% на посещение Театра сказок по промокоду TRAVEL 

 

Скидка 10% на посещение Музея ВДНХ по промокоду TRAVEL 

 

Скидка 10% на посещение Музея славянской письменности 
«Слово» по промокоду TRAVEL 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВДНХ 

       

Скидка 20% на все меню: 
покажите официанту 
электронный билет или бедж 
участника Форума 

            

Скидка 10% на все меню: 
покажите официанту 
электронный билет или бедж 
участника Форума 

Подробная информация о специальных предложениях также будет предоставляться 
в инфоцентре ВДНХ.  

Чтобы получать больше скидок и привилегий, зарегистрируйтесь в программе лояльности 
«Друзья ВДНХ» и получите накопительную виртуальную карту со скидкой от 5% до 20% 
для множества других мероприятий и площадок. 

С полными правилами участия можно ознакомиться в специальном разделе на сайте ВДНХ. 

  

https://vdnh.ru/places/?filter=Y&type%5B%5D=196&utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
https://vdnh.ru/visitors/loyalty/?utm_source=%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C&utm_medium=email&utm_campaign=promo
https://vdnh.ru/places/pavilon-34-kosmos-byvshiy-mekhanizatsiya-/?utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
https://vdnh.ru/places/teatr-skazok-pavilon-9-yunye-tekhniki-torf/?utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
https://vdnh.ru/places/muzey-vdnkh/?utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
https://vdnh.ru/places/tsentr-slavyanskoy-pismennosti-slovo/?utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
https://vdnh.ru/places/kafe-mamma-italia/
https://vdnh.ru/places/restoran-dastarkhan/
https://vdnh.ru/places/cafe-rebryshki-i-krylyshki/
https://vdnh.ru/places/kafe-fontan-view/
https://vdnh.ru/places/restoran-vse-len/
https://www.google.com/maps/place/%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8F+%23LeoCoffee/@55.8355283,37.6301375,16.25z/data=!4m6!3m5!1s0x46b5370b685e35f3:0x9fb2f1d0534264f2!8m2!3d55.836251!4d37.6263701!15sCiHQutCw0YTQtSDQu9C10L4g0LrQvtGE0LUg0LLQtNC90YVaIyIh0LrQsNGE0LUg0LvQtdC-INC60L7RhNC1INCy0LTQvdGFkgELY29mZmVlX3Nob3A?shorturl=1
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ «ДРУЗЬЯ ВДНХ»: 
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПРОФИЛАКТИКА COVID-19  

1 июля Роспотребнадзор снял ограничения, которые действовали на территории России 
с 2020 года. Ведомство приостановило действие масочного режима, были сняты запреты 
на массовые мероприятия и работу общепита в ночное время. 

При ухудшении обстановки ограничения могут снова вернуть. Пожалуйста, следите 
за новостями на портале «Стопкоронавирус.РФ» и сайте мэра Москвы.  

Берегите свое здоровье и здоровье окружающих и соблюдайте общие рекомендации 
по профилактике распространения COVID-19: 

• Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или пользуйтесь 
дезинфицирующим средством. 

• Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками.  

• Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот,  
когда вы кашляете или чихаете. 

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ 

Служба спасения (для абонентов сотовых сетей): 112 
Пожарная охрана: 101 (с мобильного телефона), 01 
Полиция: 102 (с мобильного телефона), 02 
Скорая медицинская помощь: 103 (с мобильного телефона), 03 
Единая справочная служба Москвы: +7 (495) 777 7777 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

На площадке Форума установлена современная аппаратура обеспечения безопасности, 
в том числе системы видеонаблюдения и пожаротушения. 

При получении сообщения об эвакуации участникам следует:  

• сохранять спокойствие и действовать согласно указаниям персонала Форума, 
полиции и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной 
безопасности, а также указаниям, поступающим по системе голосового оповещения; 

• не создавать условий, препятствующих действиям сотрудников служб спасения, 
полиции и транспорта; 

• покинуть площадку в соответствии с планами эвакуации и указателями «Выход»; 

• уступать дорогу транспортным средствам со специальными звуковыми сигналами 
и цветографическими обозначениями.  

Просим незамедлительно сообщать о возникновении задымления, пожара или обнаружении 
подозрительных предметов по телефону 112, а также оповещать об этом персонал Форума. 

 

Информация представлена по состоянию на 1 августа 2022 г. С актуальной информацией о Форуме 
можно ознакомиться на сайте rustravelforum.com. 

  

https://стопкоронавирус.рф/news/20220702-1300.html
https://стопкоронавирус.рф/
https://www.mos.ru/city/projects/measures/
https://rustravelforum.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МАРШРУТ ДО ПЛОЩАДКИ ФОРУМА 
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Титульный партнер Официальный партнер Страна-партнер

Партнеры Партнер по организации 


